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ПОЛОЖЕНИЕ 

о физкультурном мероприятии «Сапсерфинг. Открытие сезона» 

 

1. Общие положения 

Физкультурное мероприятие Сапсерфинг Открытие сезона (далее – 

Физкультурное мероприятие) проводится с целью:  

• Формирования у граждан интереса к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Задачи физкультурного мероприятия: 

• Пропагандировать здоровый образ жизни и сапсерфинг; 

• Содействовать развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в дошкольных образовательных учреждениях Петроградского района. 

 

2. Место и сроки проведения 

Физкультурное мероприятие проводится 13 мая 2023 года в акватории реки 

Карповки, Малой и Большой Невки. Старт у Аптекарского моста. Начало 

физкультурного мероприятия в 11.30. 

 

3. Организаторы мероприятия 

Общее руководство, подготовку и проведение физкультурного мероприятия 

осуществляет СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Петроградского. 

Физкультурное мероприятие проводится при взаимодействии с АНО «Центр 

поддержки и развития водных видов спорта». 
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4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в физкультурном мероприятии допускаются спортсмены старше 16 

лет из любого региона РФ, имеющие медицинский допуск и российский паспорт. 

Участники допускаются только при наличии документа, удостоверяющего 

личность, а также прошедших предварительную регистрацию 

http://waterpoint.club/supopen23. 

При регистрации каждый участник подтверждает согласие об участии в 

соревнованиях (приложение №1). 

К участию не допускаются лица, находящиеся в алкогольном, наркотическом 

опьянении, а также лица нарушающие пункты настоящего Положения или требования 

Организатора; 

Участники физкультурного мероприятия должны самостоятельно оценивать 

состояние здоровья накануне или в момент проведения физкультурного мероприятия. 

При ухудшении самочувствия незамедлительно сообщить Организаторам 

физкультурного мероприятия. 

В случае неблагоприятного самочувствия накануне или в канун физкультурного 

мероприятия Участник обязан отказаться от участия. 

Все участники должны иметь спасательные жилеты. 

Страхование участников Соревнований осуществляется самостоятельно. 

Участникам рекомендуется иметь с собой воду и небольшие запасы еды. 

 

5. Программа 

Физкультурное мероприятие проводится среди мужчин и женщин по 

следующим дисциплинам:  

САП-одиночки Ж, М – жесткие; 

САП-одиночки Ж, М – надувные; 

Двойки открытый класс; 

Четверки открытый класс; 

 

09:30 – 11:00 - Регистрация на месте старта, выдача чипов; 

11:00 - Брифинг для участников соревнований; 

11:30 - Общий старт; 

13:30 – 14:00 - Церемония награждения. 

 

6. Условия подведения итогов 

Определение победителей физкультурного мероприятия производится в 

соответствии с Правилами соревнований по сапсерфингу. 

 

7. Награждение 

Участники награждаются медалями. 

 

10. Условия финансирования 

Организация и проведение физкультурного мероприятия осуществляется за счёт 

средств бюджета Санкт-Петербурга.  
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11. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с нормативными 

документами, действующими на территории Российской Федерации и направленными 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

 

12. Страхование участников 

Участие в физкультурном мероприятии осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника физкультурного 

мероприятия. 

13. Подача заявок на участие 

Предварительная регистрация производится на ресурсе 

http://waterpoint.club/supopen23. Регистрация открывается 1 марта 2023 года и 

закрывается 13 мая 2023 года. Заявки на участие корпоративных команд 

принимаются по почте info@waterpoint.club. 
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Приложение №1 

 

Соглашение об участии в физкультурном мероприятии 

Сапсерфинг Открытие сезона 

 

 

Я добровольно соглашаюсь на участие в соревнованиях Открытие SUP сезона 

2023 

 (далее – Соревнования) и при этом четко отдаю себе отчет в следующих вещах: 

1. Участие в Соревнованиях является потенциально небезопасным для меня 

и, несмотря на это, я принимаю этот риск. 

2. Я согласен с тем, что любая травма, полученная мной по ходу 

Соревнования, будет являться моей личной ответственностью, и я не имею права 

требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба от Организаторов. 

3. Я не возражаю против возможного оказания первой медицинской помощи, 

предусмотренной Организаторами. 

4. Я знаю, что соблюдение Правил безопасности поведения на воде является 

обязательным условием участия в Соревнованиях. С момента старта и до финиша я 

обязуюсь находиться в спасательном жилете. 

5. Я обязуюсь следовать всем требованиям Организаторов и волонтеров 

Соревнований, связанным с вопросами безопасности. В противном случае, я знаю, что 

буду незамедлительно дисквалифицирован/а. 

6. Я предупрежден и осознаю, что Организаторы Соревнований не несут 

ответственности за мое имущество, оставленное на территории соревнований, зоне 

старта или иных местах. 

7. В случае порчи или потери арендованного снаряжения мы готовы 

оплатить стоимость его ремонта или замены. 

8. Я даю согласие на фото и видео съемку и последующее использование 

полученных в ходе Гонки материалов, включая опубликование в сети Интернет.  


